
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОГБПОУ 

«Костромской торгово- 

экономический колледж» 

от 30. 08. 2019 года № 240/п 

.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском собрании 

областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

 

1. Общие положения.  

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», и регламентирует 

отношения «Костромской торгово-экономический колледж» (далее – колледж) 

с родителями (законными представителями), являющимися участниками 

образовательного процесса в колледже.  

2. В своей деятельности родительское собрание руководствуется: 

Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012г № 273-ФЗ; Федеральными законами, решениями правительства 

Российской Федерации, приказами Департамента образования и науки 

Костромской области, Уставом образовательного учреждения и настоящим 

Положением.  

 3. Общее родительское собрание колледжа проходит не менее двух раз в 

год.  

4. Родительское собрание в студенческой группе проходит не реже 2 раз в 

год, руководит работой собрания – классный руководитель.  

5. Тематика собраний утверждается директором колледжа в начале 

учебного года.  

6. В работе родительских собраний используются следующие формы: 

организационные; тематические, итоговые, собрания-консультации.  

 

II. Задачи родительского собрания.  

7. Информирование, инструктирование родительского состава об 

изменении или введении организационных методов в режим 

функционирования колледжа.  

8. Просвещение родительского состава по темам всеобуча.  



 
 

9. Информирование родителей об аналитическом материале 

образовательного процесса в колледже.  

10. Обеспечение взаимодействия между педагогическим, родительским и 

студенческим коллективами.  

11. Консультирование родителей по учебно-воспитательным, социальным 

вопросам.  

III. Функции родительского собрания.  

12. Обеспечение единых учебно-воспитательных взаимодействий 

колледжа и семьи обучающегося.  

13. Обобщение и распространение положительного опыта воспитания.  

14. Предупреждение и профилактика конфликтов между детьми и 

родителями в семейном воспитании.  

15. Координация действий всех участников образовательного процесса и 

представителей социума по обеспечению оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающегося.  

 

IV. Перечень документов, необходимых для деятельности.  

1) Конституция Р Ф; 

2) Закон РФ «Об образовании», 

3) План работы по всеобучу;  

4) Тематические консультации; 

5) Протоколы заседаний родительских собраний.  

 

V. Взаимоотношение. Связи.  

16. Специалисты УМВД России по Костромской области.  

17. Специалисты Комитета по делам несовершеннолетних.  

18. Специалисты ОДН ГО УВД г. Кострома.  

19. Инспекторы ГИБДД г. Кострома.  

20. Сотрудники МЦ «Кострома», МК «Пале».  

 

VI. Права членов родительских собраний.  

Члены родительского собрания имеют право: 

1) вносить предложения по совершенствованию работы колледжа; 

2) выносить проблемные вопросы на обсуждение и для принятия решения; 

3) получать поддержку со стороны администрации колледжа в 

организации работы родительских собраний в студенческих группах; 

4) приглашать в работе родительских собраний специалистов; 

5) взаимодействовать с членами структурных подразделений колледжа.  

 



 
 

VII. Ответственность.  

21. Члены родительского собрания несут ответственность за выполнение 

принятого решения.  

22. Родители (или законные представители) несут ответственность за 

выполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

 

 

 


